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Нам по плечу 
дела большие

М. ЗАПОЛЬСКИИ, 
председатель профкома объединения.

Шлифовщик Л. В. Зиновьев

слава по труду

На исходе первый ме
сяц осени. И по традиции, 
начиная с 1966 года, ог
ромный отряд машиност
роителей в последнее вос
кресенье сентября отмеча
ет свой профессиональный 
праздник.
• В нынешнем году он, 
проходит под знаком под
готовки к XXVII съезду 
КПСС. И как это у нас 
заведено,мы подводим ито 
ги сделанного, намечаем 
пути дальнейшего движе
ния вперед. Прошедшие 
отчетно-выборные собра-. 
ния в партийных органи
зациях, нынешние собра
ния в цехсвых профсоюз
ных и комсомольских ор 
ганизациях свидетельст
вуют о том, что машино
строители Атоммаша все 
активнее и активнее вклю 
чаются в реализацию пла 
нов партии по ускорению 
научно - технического про 
гресса, укреплению поряд 
на и дисциплины на про
изводстве. Сейчас для нас 
главное — выполнить со
циалистические обязатель
ства: освоить полный ком
плект атомного оборудо
вания.

Сейчас выполнение 
этой задачи — стало ме
рилом боеспособности лю 
бого коллектива. И надо 
с удовлетворением отме
тить, что рабочие и инже
нерные бригады, от кото
рых зависит конечный 
результат работы всего 
нашего коллектива, пра
вильно понимают ситуа
цию и стремятся обеспе
чить пусковые атомные 
станции страны необходи
мым оборудованием. Хо
чется в день профессио
нального праздника поже
лать тем людям, кто на
ходится на переднем крае 
борьбы за выполнение 
социалистических обяза
тельств,, творческих ус
пехов, доброго здоровья.

Наша атоммашевская 
семья большая. Ведь не 
только те, кто стоят у 
станков или ' разрабатьша 
ет на бумаге новые уз
лы атомного оборудова
ния, считают себя маши 
построителями, В числе 
передового отряда рабо 
чего класса и те, кто 
обеспечивает жизнь сло
жного машиностроитель
ного организма: няни в 
детских садах и работни
ки подсобного хозяйст
ва, строители и воспи
татели, работники обще
житий и творческая атом 
машевская интеллиген
ция, словом, те, у кого 
есть пропуск с табельным 
номером. А нас таких 
около 19 тысяч. Друж
ная большая семья.

С каждым годом Атсм 
маш наращивает свой 
производственный потен 
циал. Сейчас мы ставим 
перед собой и выполняем 
такие задачи, о которых 
только мечтали несколь
ко лет назад. Все мы 
знаем, что сегодня у нас 
много нерешенных проб 
лем, недостатков, как в 
производственных, так и 
Социальных сферах. Но 
мы знаем и то, что они 
не стали и никогда не 
станут тормозом нашего 
движения. Люди, кто но
сит гордое имя атомма- 
шевца, умеют работать, 
видеть перспективу, они 
не пасуют перед трудное 
тями, а наоборот, проти 
вопоставляют им свое 
единство цели, неукроти 
мую жажду деятельнос
ти, активную граждан-, 
скую позицию.

И от имени адмннист 
рации, партийного и проф 
союзного комитетов, коми 
тета ВЛКСМ объединения 
поздравляем всех атомма- 
шевцев с праздником!

Честь и
Накануне Дня машино 

строителя большая группа 
атоммашевцев награжде
на Почетными дипломами 
и грамотами.

Почетной грамотой об
ластного комитета КПСС 
награждена бригада элек
тросварщиков С. М. Тара 
занова из 134 цеха.

Дипломы обкома проф
союза «Лучший машино
строитель отрасли», алые 
ленты и ценные подарки 
будут вручены наладчи
ку ЦСЛ Н. А. Кириллову, 
токарю - расточнику 233 
цеха В. И. Назарову, то
карю 141 цеха В. И. Пу
гачеву, токарю-карусель- 
щику 157 цеха И. С. Да- 
виденко.

Дипломов областного 
комитета профсоюза рабо
чих тяжелого машиност
роения удостоены коллек
тивы, победители област
ного соревнования: учас

ток окончательного .изго
товления корпусов паро
генераторов — начальник 
А. П. Антропов; СКВ — 
главный конструктор С.А. 
Елецкий; бригада элек
тромонтеров 138 црха— 
бригадир А. И. Павлов; 
бригада токарей-расточни 
ков 241 цеха — бригадир 
A. iB. Семенов; бригада 
слесарей - сборщиков 152 
цеха — бригадир А. Ф. 
Долгопятов; комплексная 
бригада 152 цеха — бри
гадир X. Г. Халиков.

Почетные грамоты об
кома профсоюза рабочих 
тяжелого машиностроения 
присуждены победителям 
областного соревнования: 
коллективу бригады рез
чиков 236 цеха (бригадир 
А. Г. Конев); фрезеров
щику 152 цеха В. А. Се
менову, токарю-карусель- 
щику 131 цеха Г. Ф. 
Пузикову; инженеру-

конструктору отдела глав 
ного архитектора Т. Г. 
Марченко, старшему ин
спектору ОКИДа Л. Н. 
Седовой, слесарю-ремонт- 
нйку 138 цеха А. Н. Ни
кифорову.

Почетными грамотами 
Волгодонского горкома 
партии награждаются: еле 
, сарь-ремонтник 631 це
ха В. П. Шпагин, инже
нер Т. II. Малкова, тер
мист 236 цеха Г. П. Ма- 
лошенко.

Благодарственные пись 
ма обкома профсоюза ра
бочих тяжелого машиност 
роения направлены атом- 
машевцам: инженеру УГЭ 
Л. М. Чепенко, инженеру 
ОГМех С. Н. Ирхиной, 
бригадиру токарей 435 
цеха В. П. Ховаеву, бри
гадиру фрезеровщиков; 
436 цеха А. П. Сливни- 
цыну, токарю 332 цеха 
Г. Ф. Емельяненко.

мы-
МАШШ’ОСТРОИТЕЛЕ

Нынешний прзедник 
встречают девятнад 
цать тысяч атоммгшев 
цев. Наш коллектив 
ный портрет предста 
вить трудно — так ве 
лика и многолика эта 
трудовая семья. Труд 
но даже пересчитать, 
сколько у нас профес 
сии. Сварщик н техно 
лог, архитектор и цве 
товод, воспитатель и 
конструктор — пере 
числять можно еще 
долго. И все мы счи 
т ем день машиностро
ителя своим главным 
праздником. Почему —- 
на этот вопрос «Атом 
машевца» сегодня отве 
чают разные люди.Как 
они понимают свою 
причастность к рабочей 
отрасли? В чем кон 
кретно эта причаст
ность „ проявляется7 
Итак, тема наших пр г 
днйчных мини интер 
вью: «мы — мешз ноет 
роители».

Т. Г. Марченко, ин 
женер конструктор от
дела главного архитек тора.

Наверное, каждый 
из нас помнит свое пер 
вое впечатление от 
Атоммаша. Величест
венна панорама- наших 
корпусов. Поражают 
сгоим размахом меха
низмы, которые здесь 
рождаются.

И все же панорама 
Атоммаша — это не 
только станки и обечай 
ки в цехах, не только 
мерцание дисплеев в 
лабораториях. Бытовка 
для рабочих, зеленый 
утолок в зоне отдыха, 
интерьер столовой — 
пусть неболнннми 
штрихами, по все это 
сплетается в наш инду 
с т р. иальный пей
заж. Все это вли
яет на отношение 
человека к своему пред 
приятию, своему рабо
чему месту, создает на
строение. Я работаю в 
отделе главного архи
тектора. Мое дело — 
разработка интерьеров 
производственных по
мещений. Учебно-про
изводственный участок 
в корпусе № 2, каби
нет техники безопасное 
?и, сварочная лабора
тория. В их обустрой
стве мне пришлось 
принимать непосредст
венное' участие. Сейчас 
занимаюсь комплекс
ным оформлением мед 
санчасти.

Что самое важное в 
моем деле? Наверное, 
чувство времени. Ста
раюсь за ним успевать. 
Свой последний отпуск, 
например, провела в 
Прибалтике и очень 
довольна — пополнил
ся профессиональный 
багаж, Появились но
вые задумки.
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Твои люди, Атоммаш!

Русский „Дима“
ТЯ придет же в голову! 
“  Один из специалис
тов итальянской фирмы 
«Инноченти» как-то взял 
ся всех уверять, что сле
сарь Шепетов — не рус: 
ский. Так прямо твердил: 
«Дима — наш, итальян
ский. Такие таланты толь 
ко у нас родятся».

Дмитрий Васильевич 
только посмеивался. На 
горячность своего западнб 
го коллеги он не обижал
ся. Наверное, быть при
нятым «за своего» у лю
бого народа — знак осо
бого расположения. II та
кое своеобразное проявле 
ние симпатии его не сму
щало. В конце концов у 
мастеровых людей и в 
разных ётранах столько 
общего!

После у Стефана 
(так зовут этого итальян
ца) появился еще один 
способ «пошуметь». Мон
тажные работы передви
нулись во вторую очередь 
первого корпуса. А Шепе- 
това оставляли в цехе ре
монта технологического 
оборудования. Для него, 
собственно, это было еоз= 
вращение «на круги 
своя», к слесарному делу, 
которому (не лзменя^л с 
юности, с послевоенного 
ремесленного. А итальян
цу было жаль расставать
ся с незаменимым помош 
ником.

Еще через некоторое 
время они со Стефаном 
снова поспорили. На од
ном из станков вышел из 
строя зажим. Вернуть его 
к жизни — дело непрос
тое. Аккуратно вынуть 
шпиндель, без задиров

водрузить потом на мес
то — нужно умение. Дмит 
рий Васильевич сказал, 
что его бригаде хватит 
■Грех дней. Стефан всерь
ез, не принял: «Нужно не 
меньше четырех дней». 
Вышло все так, как гово 
рил Шенетов.

Удивительный случай? 
Не думаю. Не думает так- 
и мой герой. Конечно, ой 
сам за многие годы рабо
ты, в том числе и рядом 
с иностранцами, кое. в чем 
поднаторел (не стучат они 
почем зря зубилом, не 
приложатся к детали лиш
ний раз йолотком — бе
регут металл от лишней 
вмятины). Ну а что каса
ется хватки, сноровки, 
пристрастия к своему де
л у — это уж, извините, у 
гас СЕое. Исконное. Не 
зря же Шепетов, не счи
тая времени, ^колдовал» 
над съемниками своей, 
особой конструкции, мас
терил удлиненные ключи. 
«Интереснее нашего дела 
не найдешь», — говорит 
он с. полной убежден
ностью,

Д митрий Васильевич 
Шепетов — потомст

венный ленинградец. 
Здесь его мать закончила 
университет. Здесь отец в 
тридцатые, работал на мои 
таже теплостанций. Здесь 
застала их-семью война. 
И пролегла своим страш
ным рубцом через судь
бу... Блокада отняла у 
него маму и брата.Еще с 
одним.братом они попали 
в разные детские дома и 
с тех -пор друг друга по
теряли. Долгие годы уш
ли, пока отыскивали они

родные нити с отцом,
И гот смолк перестук 

вагонных колес на Куйбы
шевском вокзале. В на
хлынувшей внезапно ти
шине почему-то трудно 
преодолеть оставшиеся 
между ними метры.Он со' 
всем взрослый, двадцати- 

’пятилетний молодой чело 
век — косая сажень в 
плечах — стоит перед 
родным' отцом. И не мо 
жет справить ся с нахлы
нувшими чувствами.

...Что это — его отец 
—1 Дмитрий понял, лишь 
тогда привокзальная плат 
норма почти опустела. 
Понял только потому, 
что видел: человек силь
но волнуется, ищет кого- 
то...

Нет, родной образ па
мять хранила. Когда отец 
уходил на фронт, ему бы
ло семь лет. А не узнали 
они друг друга лишь по 
тому, что шли к этой 
встрече семнадцать лет...

О а хвою жизнь Шепе- 
тов вдоволь поколе

сил по свету. И все же 
мест на карте, к которым 
сердце прикипело по-на
стоящему, немного. Как 
Куйбышев, например. 
Здесь попал ка завод,где 
узнал по-настоящему и 
привязался накрепко. к 
профессии слесаря-ремонт 
ника. Здесь нашел отца. 
Здесь потом встретил 
своьо жену, обрел семью. 
Как родной Ленинград. 
Как Тольятти добром 

Т)н вспоминает годы, про 
веденные на ВАЗё. Судь
бою стали для Шепетова 
и наши кр ая ,^

Пятидесятые годы. По

стране брошен клич < По
бедим засуху!» ЛЗС — 
позабытое теперь уже ело 
во — один из символов 
того времени. На одну из 
таких лесозащитных стан
ций в Зимовниковском рай 
оне попадает после Му
ромского ремесленного 
училища в спои неполные 
семнадцать лет Дмитрий 
Шепетов. Кто, с давних 
пор в этих местах — зна 
ет, как преобразилась на
ша земля в те годы. ЛЗС, 
на которой он работал 
слесарем, потом моторис
тов, потом трактористом, 
занималась выращивани- 

~ ем промышленного дуба.
Двадцать два года^спус 

тя в его жизни все устоя
лось. Прекрасный завод 
ВАЗ. Сем’ я. Квартира. 
Сын в восьмом, .дочке 
предстоит идти в первый.

in сд колебался он пе-
* ред тем, как совер

шить еще'один крутой по- 
горот в судьбе. И решил
ся. Вновь приехал в края 
своей юности. И с этой 
встречи началась его п-и- 
частгость г еще к одному 

.рождению нашего края. 
Рождению, связанному с 
Атбммашем.

Мне захотелось доис
каться до первопричин 
этого поворота. Подсказал 

..начальник участка, где 
работает бригада Шепето 
еэ - — Вячеслав Викторо
вич Дмитриченко.

-  Знаете,, он очень лю
бознателен. Далеко не все 
молодые умеют так увле
каться делом, как он. А 
Дмитрию Васильевичу все 
же пятьдесят два. И рас
сказал еот такой случай.

Так сложилось, что 
бригада одно время оста
лась без специалистов по 
обслуживанию станков за
пад !_а?ер майской фирмы 

- «Шисс». в том числе без 
тогдашнего бригадира. И 
как раз время ставить на 
средний ремонт два стан
ка на позиции 81-1 и 81-2 
в ЦТТО.

Шепетов до этого имел 
дело в основном со стан
ками итальянскими. Но 
мог ли'он не попробовать? 
Вопрос о доверии к нему 
,не стоял: лучшего ремонт 
ника на зароде не знал 
никто. И гее же специа- 
зацня есть специализация. 
Сроки ремонта жесткие, 
станочники ждать не мо
гут. Успеем ли?

Станки вернулись в 
строй даже немного рань 
ше срока. Шепетов в те 
дни принял руководство 
бригадой.

К слову сказать, все, 
без кого остались они в 
те . нелегкие _ дни, сегодня 
в коллектив вернулись.

р  лесарь ремонтник —
^  профессия для Атом

маша не из самых прес
тижных. Шепетов -убеж
ден, что в этом деле вре
мя рано или поздно все 
расставит на свои места. 
Будет и у нас, как на 
ВАЗе, отмечаться день 
ремонтника. Выйдет и у 
нас эта специальность из 
разряда вспомогательных. 
Не будут и у нас всевоз 
можные стимулы в послед 
нюю очередь доходить до 
слесарей. Все это будет. 
А пока?

Раньше в цехах могли 
отмахнуться от планово 
го - ремонта, если станок 
не подает признаков «бо 
лезни». Сейчас Шепетова 
слушаются беспрнкослов- 
но. Во-первых, убедились, 
чем такие «шутки» могут 
обернуться. Во гтогых. 
охотникоз спорить с Ше 
петовым находится все 
меньше, У него на Атом 
маше — имя. К era мне
нию прислушиваются пред 
ставцтели иностранных 
фирм. К нему приходят 
за советом главные спе
циалисты объединения.

В каждой черточке его 
доброжелательного лица 
угадываются оставшиеся, 
позади не такие уж лег
кие годы. Мко не, с кем 
начинал Дмитрий Василь
евич на Атоммаше восемь 
лет назад, давно подались 
в места иные. Он .по-преж 
нему в цехе, по-прежнему 
не очень-то обременен по
честями. И не так-то мно
го людей помнят, что у 
истоков нашего, первого 
реактора стоял он — 
Дмитрий Васильевич Ше 
петов. Это он вместе с 
бригадой А". С.Савранско- 
го много суток подряд 
дневал и ночевал у стан
ка ВД-19. Токари вели за
вершающие операции на 
корпусе реактора. Он был 
с ними затем, чтобы пре 
дотвратить малейший сбой 
станка.

Сегодня, «зона дейст
вия» его бригады — три 
десятка сложнейших рас
точных станков во всех 
цехах первого корпуса. 
Куда уйдешь от этого хо
зяйства?

— А мне хуже рабо
тать нельзя, — стгетил 
на один.из моих вопросов 
Дмитрий Васильевич. — 
Вон сколько людей за 
мной стоит. Ведь мы, ре
монтники, для машин — 
то же самое, что врачи 
для людей.

Что верно, то верно — 
почестями йой герой не 
избалован. Но какая на
града может сравниться 
с такой вот счастливой 
убежденностью в том, что 
дело твоей жизни—глав 
ное на земле?

О. КУЗЬМИЧЕВА.

— Давай, действуй бри 
гадир-... На тебя смотрит 
вся Европа, — с грустью 
пошутил начальник цеха.

«Руководство понять 
можно, — размышлял Пу 
гачев. — Заказ, что назы
вается, горит. И задерж- 
каГ-то всего из-за какой-то 
линейки, а вот поди-ка 
сделай ее...»

О том, что на токарном 
станке можно выполнить 
граверные работы до это
го никто и не слышал. 
В. И. Пугачев — брига
дир токарей 141 цеха — 
прикинул все, поразмыс 
лил и решил, что можно. 
Есть такой мастер в брига 
де, которому по плечу и 
не такая задача. Вариан
ты обдумывали вместе: 
Владимир Иванович Нуга 
чев и Валерий Николае
вич Пинчук.

На двух сторонах круг
лой детали имитатора от
носительного движения 
должна быть линейка, 
риски которой расположс 
ны с частотой да 0,3 мил

лиметра. В цехах второго
корпуса, где побывал за 
каз, так и не смогли вы
полнить граверные рабо
ты — нет такого обору
дования. За "дело взялись 
токари ЦНО. Ва)эи9нтов 
было Несколько: вклеить 
в деталь готовую линей
ку, использовать электро
карандаш и так ' далее. 
Остановились на одном — 
разработать специальное 
приспособление с . борма- 
шинкой. В. Н. Пинчук на
чал работу. Бригадир у вс 
рен — справится...

Вот уже шестой год как 
возглавляет бригаду тока
рей В. И. Пугачев. Мно
гое изменилось за это 
время в цехе, на участке, 
в бригаде. Да и от перво
го состава остались он да 
Пинчук. Только дорога 
отсюда ведет не за тер
риторию завода, а в новые 
цеха, на самые трудные 
участки. Только хорошее 
слышит Владимир Ивано
вич о своих бывших чле
нах бригады. «Что ж, на

Б р и г а д и р
-стоящий токарь,везде се
бя'проявит — утверждает 

, бригадир. — А мастеров 
должны уж мы , воспиты
вать ».

Ребятам из СПТУ-71, 
попавшим на практику в 
бригаду В. И. Пугачева, 
могут позавидовать мно- 
гие практиканты. Здесь 
каждый чувствует себя 
ответственным за "нович
ка. Видит бригадир к ко
му больше тянется парень, 
к тому и закрепляет. Вот 
хоть Павла Рыжкова взять. 
Два месяца работает в 
бригаде вчерашний. вы
пускник школы. Числит
ся, разумеется, учеником. 
Его учителем смело мож 
но назвать А. А. Ананье
ва. Но нередко молено 
увидеть как у станка мо
лодо го чфабочего стоит то 
один, то другой токарь.

Находит время для нович 
ка и бригадир.' II как ре
зультат — единогласное 
мнение бригады: Павла 
можно переводить основ
ным рабочим.

«Жесткий мужик ваш 
бригадир» — слышат по
рой токари от других ра-. 
бочих. «Ничего, нам та
кой подходит, — улыба
ются они в ответ. Дейст
вительно4, нельзя бригади 
ру для всех быть добрень
ким. Главное ведь — ин
тересы бригады. Нет чет
кого плана на Месяц по 
номенклатуре изделий, 
почти три месяца брига
да' не получает отрезных 
резцов, частые перебои 
со специнструментом, 
практически отсутствуют 
разработанные техпроцес
сы—за нее за это держит 
ответ перед бригадой ком

мунист В. И. Пугачев. И 
решает бригадир трудные 
вопросы, находит выход 
из любой ситуации. И по
этому тянутся к нему лю 
ди: кто за советом, кто 
за помощью. Может он 
поставить вопрос и перед 
руководством цеха, может 
похлопотать и о жилье 
для молодой семьи, может 
принципиально и честно 
выступить на партийном 
собрании. И это не слу
чайно. Эти права он дока
зал всей своей рабочей 
биографией. Вот уже пять 
лет трудится токарь шес
того разряда с личным 
клеймом качества. А в ка
нун ! профессионального 
праздника В. И. Пугаче 
ву присуждено почетное 
звание «Лучший машино
строитель отрасли».

С. СПЕСИВЦЕВА.

мы-
МАШИНОСТРОИТЕЛИ

Николай Алексеевич 
КИРИЛЛОВ, бригадир 
наладчиков централь
ной сварочной лабо
ратории, председатель 
профсоюзного комите 
та отдела главного 
сварщика:

—- Последний год, 
от праздника к празд
ника, был" для нас, 
наладчиков, очень на 
сыщенным. Помимо 
текущего ремонта сва 
ночных установок мы 
выполнили крупные 
работы. Я принимал 
участие в монтаже и 
•модернизаций сгароч- 
'ой позиции (134 цех) 
для аргонко-дуговой 
сгарки трубных псо- 
ходок СУЗ. А наша 
бригада была занята 
изготовлением опыт-, 
той установки для ав
томатической привар 
ки днищ парогенера
тора изнутри. • До сих 
тор эта операция вы
полнялась вручную, 
что и неудобно для 
-.варщика, и долго. Мы 
тчитаем, что это наш 
’клад в ускорение на
учно - технического 
уогресса, в вы'полне- 
■ие заводом плана и 
обязательств.

- - - И в  личном плане 
этот год знаменатель 
гый. Меня приняли в 
лены КПСС, вторич

но избрали председа
телем цехкома ОГС. 
Сейчас наша проф
союзная организация 
-аботает над создани
ем в отделе общества 
трезвости.

Надежда АРАПО
ВА, библиотекарь 
профсоюзной библио
теки объединения.

— За прошедший 
год сделано немало. 
Прежде всего библио
тека расширила свою 
площадь, стало боль
ше книг. Это позволи
те нам открыть перед- 
'ижные библиотечки в 
девятом и двенадцатом 
общежитиях. Откроет 
ся передвижка в об
щежитии № 13. Но 
самое большое дости
жение, пожалуй, бри
гадный абонемент в 
цехе автоматизации и 
промэлектронпки. Об
щественный бпблкоте 
карь приносит список 
выписанной литерату
ры, а мы выполняем 
тсе заказы. Ребята чи
тают книги, меняются 
между собой, а потом 
опять составляют спи
сок. Эго совершенно 
новая форма обслу
живания читателей.

К празднику нами 
подготовлена книжная 
выставка «Машино
строение — сердцевн 
на тяжелой индуст
рии».



28 сентября 1985 год «АТОММАШЕВЕЦ»

Е Д И Н О М Ы  Ш Л Е Н  Н И К И
Смена началась с не

приятностей. Снова не за 
точили вовремя инстру
мент для бригады. И сно 
ва Александр Васильевич 
поругался из-за этого с 
начальством. Даже вк.тю 
чив станок, Семенов все 
никак не мог успокоить
ся. Переживал не только 
из-за инструмента. Досад 
но было: впереди еще 
столько часов работы, а 
настроение — хуже не
куда.

Ему ли не знать, как- 
душевное состояние влия 
ет на производительность 
труда станочника. Как- 
никак бригадирствует 
пять лет. В цехе приво
дов СУЗ — с момента 
образования. Вместе с 
цехом бригада Семенова' 
переживала нелегкие вре 
мена освоения сложного 
изделия.^ И в том, что в 
цехе в последнее время 
наметился перелом в луч 
шую сторону, немалую 
роль сыграл коллектив 
их бригады. Его стабиль 
ность и надежность на 
финишных операциях — 
расточке чехла привода 
СУЗ.

Наша беседа с бригади 
ром началась именно с 
этого вопроса:

— Отчего зависит хо

рошая работа бригады?
Не успев остыть от 

спора, Александр Ва
сильевич присел на не
сколько минут. Вокруг 
продолжали работать его 
товарищи. И ровный гул 
станков, и удивительная 
опрйтность, чистота, ца
рившие на. рабочем мес
те бригады, успокаивали, 
настраивали на разговор.

— Чтобы бригада была 
хорошей, надо жить од
ной семьей, — неторо
пливо начал Семенов. — 
Чтобы каждый болел за 
всех, единомыслие долж
но быть. У нас это есть. 
Каждый знает, что дол
жен делать, знает меру 

'ответственности. Чехол, 
он многие тысячи стоит, 
Это ведь не из пласти
лина что-нибудь слепить: 
не получилось — смял, 
сделал по-новому. У нас 
не то что брак, малейшее 
отклонение нельзя допус
тить.

— Но ведь у каждого 
человека свой характер 
свои настроения, свои 
привычки. Кто-то работа
ет быстрее, кто-то мед
леннее. А говоря о ва 
шей бригаде, все под
черкивают именно ров
ность, ритмичность. Как 
добиться этого?

— Надо знать подход 
к каждому, — улыбается 
Александр Васильевич.
— Можно сойтись нам 
геем — это будет общее 
собрание: А можно и по
говорить с каждым от
дельно. И тоже гю-разно 
му. Я хорошо знаю сво
их ребят. Кому-то над’» 
приказать, на кого-то . 
прикрикнуть (всякое бы
вает), а с кем-то и о 
семье завести разговор, 
о домашних делах. Смот 
рншь, и отпустило, даже 
если Гакие-то неполадки 
у него. Чувствовать, надо 
человека. Но и на своем 
уметь настоять. Ребята 
знают, что не терплю я 
прангя. Лучше любую 
правду -сказать. Не при
помню, .чтебы меня кто- - 
то обманы нал. Если не. 
пришла .еще какая-то де
таль, станочник -сам пред
лагает заняться другой.
Г» л любим, чтобы габо- • 
та пас ждала. Наоборот, 
волнует,; когда нет дета
лей. Простой, он-разла 
Тэюще'1 действует на ра- . 
бочего. Трудно после пе
го втягиваться в ритм,
Ъ привычную колею.

— А все-таки задерж
ки с деталями бывают?

— Бывают, конечно, 
не успевают за нами смеж

ники. Иногда отдадут сра 
зу несколько чехлов, при 
ходится жертвовать сво
бодным временем. Третью 
смену организовываем.
А - сейчас вот сделали . 
бригадой универсальные 
расточные оправки. Че
хол теперь растачиваем 
не на одном станке, а на 
■фех свазу. Простенькая 
вроде бы штука, оправ
ка, а как нас- выручает: 
чехол. —■ узел трудоем 
кий. А чтобы был четкцй 
гитм у бгигады, сам хо
жу к сборщикам, инте
ресуюсь, что им надо 
отдать на сборку в пер
вую очередь. Так вот и 
определяю последователь 
ность выпуска продукции.

Приходит ко мне пе
ла гко мастер, спрашива 
ст, сможем ли к 7 нояб
ря сделать сотый при
вод? Сможем, конечно,.- 
если итМнчпо -подадут 
гам. детали. Так ему и 
сказал, Определили, Kor
ea Щ  -сколько чехлов нам 
должны отдать на расточ 
1 у, чтобы успеть к празд 
кику. А бригада справит
ся, уверен в ребятах. II 
о каждом из одиннадцати 
станочников могу сказать 
только хорошее. И об 
Александре Сергеевиче

Быкове, и о Петре Вик
торовиче Скибе, и о Ни
колае Павловиче Опа
рине, обо всех. А Саша 
Рягоз? Пришел cfct к 
нам учеником. Сколько 
-шов вначале наломал!
А сейчас не нахвалюсь 
им: ни одного замечания. 
Мы с ! им на одном стан
ке работаем, когда от
влекаюсь на что-то, Ря- 
ков заменяет меня.

— Александр Василье 
вич, чтобы жить одной 
семьей, одним делом, 
производственных отно
шений, контактов на ра
боте .мало.

А мы и не. ограни
чиваемся только этим. 
Летом га Дон выезжаем 
семтями. И теперь вот 
ждем тепла: к 50-летию 
стахановского • движения 
т ам мяч ролейбрльный 
года!’или. Всей бригадой 
играть будем.'

...Уходя из цеха, я еще 
газ; оглянулась на станки 
семеговцев. Александр 
ВаСиль-ег-ич включил свой 
' неточной. Смена продол 
жалась. Еще одна обыч
ная смена, которых мно- 
го было и будет у его 
бригады.

Т. САДОШЕНКО.

Мы— рабочий класс!
Сколько имен у Атом- 

маша? Голубой завод. 
Первенец атомной экер 
гетикц. Степной бога
тырь. О нем много напи
сано, спето и сказано вы
соких слов. И вдохновле 
лены они не только са
мим обликом завода, раз 
махом и мощью его кор
пусов. Главный источник 
этого вдохновения — ли 
ди. Те, кто дает Жизнь 
величавым корпусам. Кто 
управляет умными меха- 
измами, конструирует и 

испытывает новую технн 
ку. Те, кто делает пусть 
самую скромную и не
заметную, но необходи
мую заводу работу. Сла
ву предприятию создают 
люди. Они — его гор
дость.

Наш фотокорреспон
дент запечатлел всего не
сколько мгновений из жиз 
ни коллектива. Со спим 
ков ка као смотрят раз

ные люди. Они несхожи 
во многом. Но главнее в 
вих — общее. Это пред 
ставктели кашей рабочей 
гвардии. Люди, отлично 
зкаюшие свое дело и 
делающее его ка совесть.

Лидия Федоровна Ба- 
лабаева (ка снимке ввер
ху) — водитель автока
ра. На Дтоммаше она 
е 1977 года. Много доб
рых дел ^сделано за это 
время при ее) ca r/'м ак
тивном участии. Ударник
i; о к м у и и с т и ч ес к о го..т р у -
да, наставник молодежи, 
председатель товарищес 
.чего суда цеха — все за 
беты рабочего коллекти 
ва принимает она как 
свои . собственные.

В 132 цехе трудится 
Борис Сергеевич Федотов 
(на снимке внизу сле- 

ва).Опытнын слесарь сбор 
щик, активный коммунист 
— это один из тех, на 
кого можно положиться 
всегда и во всем. Уже

; есгсльго лет подряд кол 
лектив доверяет ему ру
ководство цеховым коми 
тетом профсоюза, и с 
поручением он справляет 
ся достойно.

II чальиик участка 
С. В. Цыг’нков, фрезеров 
шик Н. А. Андреев и 
слесарь В. Ф. Нззарьев 
(на снимке справа нале
во) — работники одного 
кз самых молодых завод
ских подразделений. Они 
одними из первых приш 
ли на опытный участок 
конструкторско - техноло 
гического отдела нестан 
дартизированного обору
дования. Их труд служит 
тому, чтобы путь от кон
структорской разработки 
до внедрения становился 
как можно короче.

Р-зные лица. Разные 
судьбы .Общее — предан 
ность делу, гордость за 
свою рабочую профессию.

Фото А.. Бурдюгова.

мы-
М И Н О С Т Р О И Т ЕЛ И

Владимир Иванович 
НАЗАРОВ, кандидат 
в члены Волгодонско
го горкома КПСС, то
карь-расточник цеха 
мелких и разных де
талей:

— Недавно моя доч. 
ка листала календарь 
и говорит мне: скоро, 
папа, твой праздник, 
подарок надо тебе го
товить,,.

Да, машинострои
тель я с девятнадцати 
летним стажем. Четыр 
надцать ле'т прорабо
тал на Грозненском 
заводе. «.Электропри
бор». И три года уже 
— гатоммашевец. Про 
летели они — как 
один день.

Вот и этот год — 
весь гщошел в забо
тах, в делах. По за
метны все-таки и из
менения. Больше ста-, 
ло в нашем цехе по
рядка, дисциплиниро 
ванности. Определен
ность появилась в ра
боте. Теперь за нами 
четко закреплена но
менклатура — ком
плектующие детали 
для шлюзов, для ма
шины перегрузки. Об 
этТм, как. говорится, 
и болит у нас голова.

Грозненцев у нас в 
цехе много. Трудятся 
они неплохо. Поль
зуясь случаем, через 
газету поздравляю их 
и гсех атоммашевцев, 
конечно, с профессио
нальным праздником!

Александр Павло
вич АНТРОПОВ —? 
начальник участка №2 
ЦКПГ:

— С бою причаст
ность к празднику ма
шиностроителей счи
таю прямой. Ведь с 
этим делом я связал 
зею свою жизнь. Пять 
лет работаю на Атом 
маше после окончания 
Уральского политехни 
ческого института.

Участок, который воз
главляю сегодня, зани 
мается изготовлением 
корпусов парогенера
торов. 12 корпусов
— таково наше годо
вое плановое задание. 
Самое запоминающее 
ся событие этого года
— принятие повышен 
ных соцобязательств. 
На собрании бригади 
тов мы еще раз пере 
смотрели свои возмож 
ности —и решили, что 
к открытию XXVII 
съезда КПСС сможем 
дополнительно изгото
вить два корпуса па
рогенератора. В ход 
чдут все резервы. Пер 
вое — сокращение 
простоев и улучшение 
организации труда. 
Второе — это повыше 
■ие качества изделий, 

»едь на ремонт дефек 
"ов уходит много вре 
чени. Уже сейчас два 
последних корпуса па
(генератора мы изго 

товили практически 
без дефектов.

В канун Дня маши
ностроителя рабочие 
нашего участка тру
дятся с особенным 
подъемом. II мне хо
чется поздравить их и 
всех атоммашевцев с 
профессиональ н ы м 
праздником и поже- 
тать успешного выпол 
нения всех стоящих 
перед нами задач.
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«МОЙ «АТОММАШ»-СУДЬБА МОЯ РАБОЧАЯ...»
летая Победы и 50-летия 
стахановского движения, 
рассказал о трудностях и

Все мы очень любим и бригада 10. Ф. Заровно- секретарь Союза компози- ти, натянутости, скован- делился трудовыми успе-
всегда - с Нетерпением го, ставшая победительни- торов РСФСР А. А. Ни- ности. Встретились две хами рабочих в честь 40-
ждем праздники. Профес- цей социалистического . колаев и один из руково- бригады — композитор- '
сиональные же праздники соревнования. И самым, дителей московской ком- ская и рабочая. Им было
примечательны особенно, пожалуй, необычным по- позиторской организации чем поделиться друг с
поскольку в такие дни не дарком для тружеников О. Галахов, но есть и та- другом. А. Кусяков, член проблемах их каждоднев
только царит дух торже- стал приз Союза компози- кие, которые на заводе «бригады» композиторов ной работы,
ственности, приподнятого торов РСФСР — боль- уже бывали. Это лауреат рассказал о своей говой
настроения, но очень важ шая, в русском стиле, де- многих песенных конкур работе — первом симфо
но и. то, что люди стара- коративная ваза. Интере- сов, поэт Ф. Лаубэ, заслу- пическом произведении 
ются трудиться с наиболь сен не только сам пода- женная артистка Турин- об «Атоммаше». А. Ка
шей отдачей, принимают рок, но и то, в какой об- ской АССР С. Лукашева. зенин вместе с поэтом
повышенные обязательст- становке проходило его
ва, перевыполняют наме- вручение. Композиторы телей»

n U E l  г  i/ j l j  n a i o a t o c x .  о ъ и н ц  ^
И для «первсоткрыва- Феликсом Лаубэ написали 

•елей» «Атоммаша», и Для встречи с атоммашев------- п. .   _ „  ̂ тл гт бг
ченные планы. Особенно пришли прямо в цех, ту- дЛЯ частых его гостей эта Чами «Волгодон с к и й 
почетно я приятно в день да, где работает, бригада, встреча будет одинаково

Встреча удалась. Эго 
было - ясно не только из 
искренне прозвучавших 
здесь поздравлений и по 
желаний, но и просто из 
теплой атмосферы, царив
шей Еокруг, добрых напут

вальс»: <-Мой «Атоммаш» ствий, искренней радости,
профессионального празд- чтобы поздравить коллек- памятной. И главное, на- — судьба моя рабочая, 
ника чествовать -победите- тив с большой трудовой верное, то, что прошла Мой «Атоммаш» -  rvпа
лей, награждать лучших, победой. она в обстановке гостепрш.б • '

Накануне Дня машино- Среди гостей есть такие, имства, искреннего раду- ж нь моя>>-.
строителям цехе № 132 которые на «Атоммаше» шия, где просто не было В свою очередь, .брига- 
принимала поздравления впервые, как, например, места духу официальное- дир Ю. Ф. Заровыый по-

•  На поэтической волне
Сергей РЫЖКИН

Принимайте в бригаду

приподнятого и действи
тельно праздничного наст
роения.

’ И. ЧЕБОТАРЕВА, 
наш корр.

Угасает во мне поэт, 
Жесткой прозы острее 

ребра.
Сладких слез уже

больше нет.
На глазах,
От волнения добрых. 
Нет былого в душе 

огня,
Даль все реже зовет 

куда-то.
Эх! Припасть бы мне 

к гриве дня 
Добрым хлопчиком

неженатым. 
И. помчаться раздольем 

пашен,
Сбросив немочей

разных ::лэм. 
Над размашистым

« Атоммашем» 
К молодецким его

орлам!
...Где ты,, удаль моя

бывалая?
Ты со мной и теперь 

вполне.
Разве сделал на свете 

мало я?
Разве мало осталось 

мне:
Ветра жгучего до 

\ печенок,
До озноба глотать в 

бреду,
Целовать озорных

девчонок
На пронзительном

холоду?
Ненавидеть, любить,

как надо,
Жить, как водится,

на виду.
Принимайте, орлы,

в бригаду!
Я вас, братцы,

не подведу!

Труден путь наш, 
дерзок путь наш

длинный,
Светел путь

в крылатую мечту. 
Но стучат сердца

неутомимо
На крутом подъеме 

в высоту.
По донскому жесткому 

кураю,
Тех дорог соединив 

концы,
Мы идем с машинами 

по краю, 
Где прошли с

винтовками отцы.

Наш путь-
Мы идем, чтоб сквозь 

дела мирские 
Поднималась на земле 

краса,
Вложенная в трубы

заводские, 
Влитая в жилые

корпуса.
Нам не, надо

памятников вечных, 
Только бы звучали

вновь и вновь 
Для потомков в памяти 

кердечной:
«Атоммаш».

Отечество. 
ЛюбОЕЬ.

Каждый год в канун праздника тру
да Р. Бельгушев приглашает заводчан 
на свою выставку, открывающую 
ся в зоне отдыха цеха № 132. Есть 
здесь работы лаковой живописи, резь
бы по дереву, чеканка. Всё они вы 
полнены с большим вкусом, ориги
нальным видением окружающего ми
ра. Главное для автора выставки — 
доверительная беседа, диалог с посе
тителями на языке искусства о вол

нующих всех людей проблемах добра, 
красоты.

Одна из последних работ Р. Бель- 
гушева — гипсовый бюст брата. И 
здесь Руслан остался верен своей 
манере: Он стремился через отдель
ные детали и штрихи показать глав
ное — характер, подчеркнуть инди
видуальность человека.

НА СНИМКЕ: Р. Бельгушев.

ВЕЛОГОНКА Н\БИРАЕТ СКОРОСТЬ

Ринат МАХМУТОВ

Веленье времени
Веленье времени

значимо.
Оно — непобедимо,
Оно ведет незримо 
К прогрессу,
К торжеству идей

великих.
В жизнь претворять

мечту —
Вот что нам суждено. 
Другого нет 
Другого не дано!
Вот почему,
Веленьем времени

рожденный, 
Мечтой и былью

возведенный, 
Наш «Атоммаш»

в степи привольной 
Раскинул крылья

птицей вольной. 
Он ' — символ счастья 

и труда.
Он дружбы знак.
И это знают люди!
Его судьба —

моя судьба!
Так было, есть и будет!

Уже пятый день идет 
велогонка яа кубок газе
ты «Атоммашевец», кото
рая стартовала 23 сентяб 
ря с площади Победы.Вы 
видите на снимке нашего 
фотокорреспон д е й т а  
А. Бурдюгова парад вело
сипедистов.

Первый дейц соревнова 
ний принес нашей коман
де огорчения. Мы были 
пятыми в командном заче
те. Но в последующие дни 
представители велосекции 
«Атоммзша» начали при
бавлять в скорости и...

Если вы хотите узнать, 
кто стал победителем в 
личном и командном заче
те, приходите 29 сентября 
в сквер Машиностроите
лей.

м ы -

МАШНОСТРОИТЕЛИ
Николай ЗАДОРОЖ 

НЫИ, режиссер теат 
ра рабочей молодежи.

- Да, год был пло-ф  
г, тЕорным. Коллекти
вом сданы два спек
такля: «Золотой клю
чик» и «А зори здесь 
тихие...». Готовится 
работа по проблемам 
становления личности, 
жизненной позиции, 
выбранного подростка 
ми пути «Эй, ты, здрав 
ствуй!» но пьесе Г. 
Мамлина.

Мы получили зва
ние Народного само
деятельного коллекти
ва. Это, естественно, 
влечет за собой твор
ческие и административ 
ные изменения. Проф
ком объединения ре
шил реконструировать 
кинотеатр «Р-омаптик» 
под клуб по месту жи
тельства, сделать его- 
еобразный культурный ^  
центр для подростков. 
Главную роль., конеч
но, будет играть 
ТРАМ. Уже сейчас 
мы готовим спектакль- 
беседу о взаимоотно
шениях взрослых и 
детек. в школе, дома, 
на улице. Это послу- 
шит основой для про
ведения родительско
го всеобуча. Хочу осо 
бенно подчеркнуть: че
тыре наших воспитан
ника поступили в теат
ральные вузы. Мы гор 
димся ими.

Сергей БЕРЕСТИН, 
руководитель рок-груп 
пы «Ступени».

— Были выезды в 
колхозы и совхозы 
района, выступления 
перед заводчанами в 
молодежном центре. 
Готовились програм
мы к праздникам. Осо 
бенно запомнились 
работы н 40-летию По
беды, к дню рождения 
города, перед избира 
телями, на выпускных 
вечерах, контакт с 
театром рабочей мо
лодежи. Для ТРАМа 
мы писали музыку.
Но самое главное дос 
тижение — нами, ка
жется, найден новый 
постоянный , стиль в 
музыке. Написан не 
один десяток песен и 
исполнять их можно 
не только на электро
инструментах. Это, ве
роятно, и позволило 
нам выдвинуться на 
областной смотр само 
деятельных авторов 
Еесной этого года.

В.
Редактор
ЧЕРКАСОВ.

ВНИМАНИЮ АТОММАШ ЕВ ЦЕВ!
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЗАВОДСКУЮ МНОГОТИРАЖНУЮ ГАЗЕТУ «АТОММАШЕ

ВЕЦ». НА НЕЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕ
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ДОРОГИЕ АТОММАШЕВЦЫ!
Сегодня, 28 сентября в 17 часов в кинотеатре 

«Комйомолец» состоится торжественное собрание, 
посвященное Дню машиностроителя.

В его программе праздничный концерт. Перед 
вами выступят артисты Большого театра: народная 
артистка РСФСР Галина Калинина, лауреаты меж 
дународных конкурсов Марина Шутова и Владимир 
Богачев. В программе песни советских композито
ров, романсы, арии из опер.

Новую программу «Лица друзей» (вечер моноло
га, фельетона, куплета) предлагает ленинградская 
эстрада. Играет Ленинградский инструментальный 
ансамбль «Ритм».

А завтра, 29 сентября, мы приглашаем всех вас 
на театрализованное празднование Дня • машиност
роителя в сквер Машиностроителей.

347340 г. ВОЛГОДОНСК
м д ц |  a n D r r > .  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, пр. СТРОИТЕЛЕН, 
П А Ш  М Д г Ь и .  дом № 3, кв. №№ 7, 8.
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